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В. Е. Возгрин

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА В «ИСТОРИИ ПЕТРА»

Ф. И. СОЙМОНОВА

В Отделе рукописей Российской Национальной библиоте�
ки (Санкт�Петербург) с конца XIX в. хранилась неопублико�
ванная рукопись петровского морского капитана и гидрогра�
фа, затем сенатора Федора Ивановича Соймонова «История
государя императора Петра Великого». В настоящее время
книга, состоящая из шести частей (около 25 а. л.), подготовле�
на мной к изданию.

Этот впервые вводимый в научный оборот источник был
создан в 1760�х гг. свидетелем и участником великих событий
в истории России начала XVIII в. Он позволяет глубоко погру�
зиться в историю Северной войны, а значит, и стран Сканди�
навии. В рукописи содержатся совершенно неизвестные науке
детальные сведения об эпохе, что было замечено уже в конце
XIX в. в «Отчете Императорской Публичной библиотеки» за
1896 г. Но ценность книги этим далеко не ограничивается.

Дело еще в том, что издание полного текста памятника и
впятеро превосходящих его по объему Комментария и При�
мечаний предоставит читателю редкую возможность: расши�
рить знания не только о России и русских людях той эпохи,
но и о современном Петру зарубежье. То есть об иностранных
друзьях и врагах царя, о ситуации в европейских странах, во�
влеченных в орбиту интересов России, о некоторых особенно�
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стях ведения войны, неизвестных отечественной историогра�
фии (или ею замолчанных), и многом другом. Справочный
аппарат способен оказать помощь в решении не только этой,
но и некоторых иных, более общих задач. Расширенное, по
сравнению с традиционным, использование зарубежного «ин�
формационного банка» заметно раздвигает возможности ис�
следователя, углубляет наши познания об исторических лич�
ностях и понимание сути происходивших событий. В этом
смысле публикация станет предшественницей фундаменталь�
ного справочника «Who was who в эпоху Петра I», необходи�
мость которого для изучения эпохи на новом, современном
уровне давно стала очевидной.

В истории Северной войны осталось немало неясностей.
И если они до сих пор не устранены отечественной наукой, то
связано это, конечно, не с новизной проблемы. Дело прежде
всего в том, что мы, современные петроведы, плохо знаем
тех, с кем воевали петровские командиры. Конечно, нам изве�
стна предвоенная ситуация в России — но не в Швеции. Нам
почти ничего не известно о состоянии фортификационных со�
оружений ее крепостей и городов, их оборонном вооружении
и составе гарнизонов. Мы ничего не слышали о теоретической
подготовке, боевом опыте и нравственной стойкости коман�
диров и личного состава противника. Белым пятном остается
вообще духовный мир шведа, финна или прибалта той судьбо�
носной эпохи — солдата или жителя оккупированной терри�
тории. Совершенно не исследованы эпидемии той поры, а это
бедствие получило огромное стратегическое значение в самый
разгар Северной войны. Точно так же не разработана пробле�
ма эффективности применения не вполне традиционных,
нравственно сомнительных форм ведения войны. Я имею в
виду тактику «выжженной земли» и практику массового угона
в рабство или физической ликвидации мирного населения, а
также иных карательно�устрашающих методов, широко при�
менявшихся Петром I на чужой территории.

Устранение таких лакун открывает для нас новые перспек�
тивы. Впервые появляется возможность раскрыть причины
поражений не только русской армии (тут секретов почти не
осталось), но и шведских корпусов. Поясню свою мысль.
Справедливо считается, что в ту пору шведский солдат был
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одним из лучших в Европе; это касалось и физической, и про�
фессиональной его подготовки. А шведская кавалерия, этот
ударный род войск тогдашней армии, была признана лучшей
на материке, а возможно, и в мире. Шведская тактика конной
атаки плотно сомкнутыми эскадронами не имела аналога. Ка�
ролинскую технику боя невозможно было заимствовать, так
как выучка конников и выездка лошадей были уникальны. Та�
ких частей, таких солдат не было даже у Мальборо, величай�
шего мастера своего дела в Европе.

Но эти бесподобные солдаты отступали, когда в команди�
рах у них оказывались офицеры, готовые ради клочка земли
предать короля (Г. О. Дуглас), откровенные бездари вроде
Г. Любекера или попросту физически и духовно деградиро�
вавшие старцы, как А. Кронйорт. Или же когда король, увле�
ченный иными задачами на европейском театре, обрекал их
на поражение превосходящими силами русской армии. Ситуа�
ция со шведскими крепостями была не менее сложной. Одним
из крупнейших европейских фортификаторов и военных ар�
хитекторов той эпохи был блестяще образованный шведский
офицер Эрик Дальберг, самый талантливый из последовате�
лей великого Вобана. Лет за 20 до начала Северной войны
Э. Дальберг взялся за давно назревшую задачу модернизации
старых королевских твердынь на востоке. И нет вины форти�
фикатора в том, что затеянное им дело стало одной из причин
гибели Швеции как великой державы. Генерал�губернатор сам
подготовил проекты, он разрушил старые стены и башни, но
не смог выбить в Стокгольме средств, достаточных для возве�
дения новых.

В результате к началу Северной войны восточные границы
страны оказались кое�где обнаженными. К примеру, Нарва,
некогда могучая, фактически неприступная крепость была
вынуждена защищать свои наполовину демонтированные сте�
ны деревянными кольями и палисадами, наспех возведенными
в предместном пространстве. Эти жалкие рогатки были со�
жжены при первом штурме, а второго крепость не выдержа�
ла, — чего и следовало ожидать. Еще одной, не менее важной
причиной ее падения стало прекращение снабжения из эст�
ляндского хинтерланда, что было вызвано петровской такти�
кой «выжженной земли».
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Историческая проблема допустимости применения этой
тактики — не просто сложна. Она, как многие из исторических
проблем, многопланова. Причем ни один из этих планов�ас�
пектов (военно�стратегический, политический, социальный,
этнопсихологический, нравственный и т. д.) не разработан ни
в отечественной, ни в зарубежной науке. Само по себе суще�
ствование такой лакуны вызывает удивление. Ведь тактика
«выжженной земли» сыграла огромную роль на театре Север�
ной войны и в международных отношениях военного, а затем
и мирного периода. Впервые ее применили на территории
Лифляндии, причем на протяжении нескольких лет. Вторая
кампания такого рода была проведена в оккупированных
петровскими полками Польше и Украине, третья в шведских
провинциях Уппланд и Ёстеръётланд. Сегодня подобные ме�
роприятия назвали бы акцией геноцида — ведь огненное
«очищение» не только лишало население крова и средств к су�
ществованию, но и обрекало его на скорую, неизбежную
смерть. Акции против населения обладали и таким признаком
геноцида, как тотальность, — даже оставшиеся в живых при�
балты и инкери, финны и шведы тут же сгонялись в гурты, а
затем отправлялись на невольничьи рынки Москвы, Кафы и
Стамбула.

Конечно, рассмотреть историю таких репрессий и не выра�
зить при этом своего отношения к их верховному вдохновите�
лю и организатору было сложно уже для Ф. И. Соймонова, че�
ловека эпохи Просвещения. Не говоря уж о нас, носителях,
как принято считать, более гуманного мировоззрения. С дру�
гой стороны, существует реальная опасность впасть при этом
в грех антиисторизма — нельзя ведь оценивать действия исто�
рических личностей с современной точки зрения, которой, ес�
тественно, присущи совершенно иные нравственные крите�
рии. В этой ситуации вспоминаются слова Юрия Трифонова,
заметившего о своих героях (и антигероях), что они плыли «в
лаве своего времени». То есть геноцид, практиковавшийся
Петром, возможно, заслуживает если не оправдания, то пони�
мания его как чего�то обычного в Европе XVIII века.

Но в том�то и дело, что поведенческих аналогий среди тог�
дашних правителей мы не находим. Можно ли представить
себе того же Карла XII, выжигающего королевские города
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Швеции или Лифляндии или даже незначительные крестьян�
ские селения собственной страны или взрывающего замки
своих баронов? Могла бы его сестра и преемница на троне
Ульрика�Элеонора, хотя бы позволить (своим отказом от уни�
зительных переговоров на Аландах) русским и дальше гро�
мить Уппланд, махнув рукой на тамошних крестьян ради более
высоких, более свойственных королеве мыслей о собственном
достоинстве? Нет, конечно, чего не было — того не было.

Ф. И. Соймонов не только заставляет задуматься над этой
бесспорно волновавшей его проблемой (обращает на себя
внимание сама тональность его описаний кровавых подроб�
ностей упомянутых репрессий). Он, кажется, делает намек на
источник великодержавного хамства. По Юрию Лотману, эта
черта характера — не просто выброс архаичных эмоций, но
социально�психологическая болезнь, иммунитет к которой
гарантирует лишь интеллигентность. А Петр, при всех его бес�
спорно незаурядных качествах, интеллигентом не был. И не�
случайно Ф. И. Соймонов обращает на эту проблему особое
внимание, объясняя ее известными недостатками в воспита�
нии будущего царя, характеризуя довольно примитивное
кремлевское и не только кремлевское окружение подрастав�
шего царевича (малочисленные исключения лишь оттеняют
справедливость сказанного), а также травм, нанесенных дет�
ской психике мятежами стрельцов.

В условиях Лифляндского театра (послеполтавского пери�
ода) предыдущая проблема была органически связана с траги�
ческой темой эпидемий XVIII в. Именно здесь сложилась па�
радоксальная ситуация — чума разила свои жертвы не подряд,
а выборочно. Причем выбор был военно�политическим! Здесь
нет никакого парадокса: эпидемия разгоралась не в поле, где
маршировали или стояли биваками российские полки, а лишь
в прибалтийских городах, за высокими стенами. Сюда стека�
лись крестьяне, бежавшие после выжигания сотен и тысяч
мыз; мещане мелких городков; рыбаки из прибрежных дере�
вень. В обстановке скученности, антисанитарии, нехватки
хлеба и даже воды (русские могли перерезать, как в Ревеле,
единственную водную артерию города), болезни настигали
осажденных со скоростью взрыва, помогая Петру в его вой�
не.
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Предусмотреть эту двойную напасть (блокаду и мор) и
убежать от нее мало кому удалось. Накануне войны, в атмо�
сфере мирных и даже дружественных отношений между Рос�
сией и Швецией никто не мог и предположить, что в безмя�
тежно�пасторальной Прибалтике возможны ужасы тактики
«выжженной земли», голода и эпидемии в запертых городах,
массовых насилий и казней, возрождения средневековой ра�
боторговли и так далее. Таким образом, военно�историческое
значение эпидемии вполне прозрачно. И, повторяю, непонят�
но, отчего оно ускользает от внимания историков, когда его
сознавали даже петровские солдаты, говорившие пленным
шведам: «Не мы взяли ваши крепости, а чума».

Ф. И. Соймонов подробно излагает эти сюжеты, приводит
массу фактов и событий из жизни отдельных личностей (в
Комментарии и Примечаниях мы существенно дополняем его
коллекцию биографий современников). В итоге публикация
дает нам возможность вдохнуть не только дым пожаров вели�
кой войны, но и тонкий аромат городской культуры Северной
Европы той эпохи. Вообще в процессе работы над книгой вы�
яснилось, что сюжетно памятник выходит далеко за границы
обозначенной в его титуле темы — «История Петра Велико�
го». Еще одно редкое его качество — удавшаяся попытка авто�
ра отразить историю эпохи объективно и уравновешенно.
И третье — он раскрыл новую для российской исторической
науки тему. Все эти качества книги позволяют отнести
Ф. И. Соймонова к бесспорным новаторам в своей научной
области. Для подтверждения сказанного бросим беглый
взгляд на состояние исторической науки во второй половине
XVIII в., на то, какие сочинения, посвященные Петровской
эпохе, уже были созданы.

Известно, что новейшей истории России, а также ее бли�
жайших соседей, в ту пору у нас попросту не было. Конечно,
имелось несколько трудов такого рода, но их лишь крайне
условно можно назвать историческими. Скорее они относи�
лись к жанру политической пропаганды, как, к примеру, за�
казное «Рассуждение…» П. П. Шафирова. Более того, до
Ф. И. Соймонова никто даже и не брался за создание такой
истории. Этому факту есть объяснение одного из виднейших
историков XVIII в., В. Н. Татищева. Он заметил, что изложе�
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нию истории, хронологически вплоть до времени ее написа�
ния, мешает «не только многотрудное продолжение всякому к
сочинению удобное, а наипаче, что в настоясчей истории
явятся многих знатных родов великие пороки, которые если
писать, то их самих или их наследников подвигнут на злобу, а
обойти оныя — погубить истину и ясность истории или вину
ту на судивших обратить, еже бы было с совестью не согласно.
Того ради оное оставляю иным для сочинения» 1. То есть су�
ществовали препятствия не профессионального, а личностно�
го и политического плана, жестко ограничивавшие тематику
исследований.

Эта проблема стала непреодолимой преградой и перед
М. М. Щербаковым, Н. М. Карамзиным, а также перед други�
ми, менее знаменитыми русскими историками. В специальном
исследовании указывается, что хронологически такой запрет�
ной зоной для них оказалась вся новая и новейшая история
страны: «Уже после времени Ивана Грозного начинается свое�
го рода закрытый рубеж» 2.

Я говорил об историках�профессионалах, но ведь были и
дилетанты, и специалисты�гуманитарии других профессий
(литераторы, проповедники и др.), которым задача создания
петровской истории тоже была бы по плечу, но которые ока�
зались не менее беспомощными. По их поводу приведу вывод
старого российского ученого, возможно резкий, но в целом
верный: «Писатели усиливались вознести до облаков Петра,
чтобы возвыситься самим; поэтому выдумывали всевозмож�
ные тирании и смуты, чтобы показать во всем блеске его ве�
личие, как он прошел сквозь огонь и воду и уничтожил все
злые замыслы. Они верили всякому рассказу и анекдоту» 3.
Подтверждением сказанному может служить признание одно�
го такого историка, П. Н. Крекшина: «Аз, раб того благочести�
вого Императора… милость его на себе имех… того ради по
долгу рабства и любви должен блаженные дела его прослав�
лять, а не образом истории писать дерзко» 4.

Как верно замечено советским историком Е. Шмурло, и
во времена Елизаветы Петровны истории Петра все еще не
было. «Да и какой ждать истории там, где людьми руководи�
ло, главным образом, желание прославить великого мужа,
преклониться перед ним?» Известное «Похвальное слово»
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М. В. Ломоносова в характеристике не нуждается. Таким же
дифирамбическим настроением пронизаны книги авторов,
бравшихся за историю Петра и при преемниках его дочери�
царицы. Едва только дело касалось оценки Петра, все они (в
том числе и Николай Новиков — центральная фигура нашего
Просвещения) ступали след в след за Прокоповичем и Ломо�
носовым. Для подтверждения этого удивительного вывода не
стоит тревожить тени, называя поименно всех, кто отдал дол�
жное панегирическому течению в истории русской мысли и
изящной словесности, тем более что это уже сделано Н. Ряза�
новским 5.

Первое критическое замечание в адрес Петра мы встречаем
лишь в 1789 г., после смерти Ф. И. Соймонова, в одном из пи�
сем С. Р. Воронцова. Да и то по одному�единственному, узко�
му поводу: стратегии царя в Прутском походе. А уж открытая,
объективно�критическая оценка всей деятельности Преобра�
зователя обнаруживается еще позже — лишь у проницатель�
ной и беспощадной Е. В. Дашковой. Но и эти смелые, новатор�
ские выступления были плодом умозрительных построений
(что отнюдь не принижает их значения), а не результатом сис�
тематического научного исследования источников.

Итак, на русских «Историях» XVIII в. невозможно было
строить историю нового уровня. То есть свободную от старых
огрехов и отвечающую каждым своим положением не столько
старомосковским требованиям, сколько духу новой, свобод�
ной («буржуазной») Европы, нравственным нормам именно
ее Нового времени, ее интеллектуальному уровню. Российская
традиция панегириков могла существовать еще очень долго —
просто по инерции. Ф. И. Соймонов сломал эту традицию,
обогнав «время по старому стилю», создав книгу новой эпохи,
а для своих современников — книгу из будущего. Но россий�
ская косная инерция пережила его. Даже теперь, в наше вре�
мя, значение книги Ф. И. Соймонова не укладывается в голо�
вах лучших его биографов. Они по инерции относят его к кругу
коленопреклоненных российских авторов, не сумевших вы�
прямиться и после смерти Петра. Для них соймоновская «Ис�
тория» — всего лишь «своеобразный панегирик Петру, со�
ставленный на склоне лет его подвижником…» 6
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Дело здесь не только в том, что Ф. И. Соймонов по своему
реалистическому складу ума абсолютно не годился в панегири�
сты. Он оценивал личность государя весьма трезво, не избе�
гая и прямой оценки наиболее тяжких политических и иных
ошибок и просчетов императора. В том числе и тех, относи�
тельно которых более поздние поколения российских истори�
ков, вплоть до С. М. Соловьева, хранили мертвое молчание.
Приведем лишь три примера такого рода.

Во�первых, Ф. И. Соймонов подробно рассматривает по�
следствия петровской санкции на разорение Польши (1707 г.).
Во�вторых, это принятое Петром в 1711 г. (вопреки рекомен�
дации опытных генералов) решение о передислокации поле�
вой армии из благополучных Ясс к оголоженным Пруту и
Днестру. В�третьих, это «страшные убивства и кровопроли�
тия» (ч. 5; л. 30 об.), а также другие репрессии, совершавшиеся
русской армией по отношению к мирному населению Лиф�
ляндии и Швеции, Украины и Польши на протяжении 1700—
1721 гг.

Первая ошибка царя (вкупе с его откровенными планами
посадить на польский трон А. Д. Меншикова) имела разру�
шительные военно�политические последствия, сохранившие
актуальность вплоть до конца войны. Вторая — закончилась
окружением российской армии турецко�крымскотатарскими
войсками и позором Прутского мира. Третья на несколько ве�
ков окружила Россию стойкой атмосферой страха, постоянно�
го ожидания новых массовых расправ над невинными, вечной
настороженности, подсознательной опасливости по отноше�
нию даже к весьма далеким потомкам железных солдат Б. Ше�
реметьева, П. Ласси, Ф. Апраксина.

В этой связи отметим, что Ф. И. Соймонову была чужда
практика многих современных историков, списывающих гре�
хи прошлого на иные нравы иных эпох. Война, в которой он
участвовал, оказалась чудовищно грязной. И военные пре�
ступления, свидетелем которых он был в молодости, не утра�
тили для него негативного значения и на закате жизни, когда
он доверил свои мысли бумаге. Тем более что его мнение о
данном предмете совпадало с оценками людей, которых он не
мог не уважать. Например, Досифея Нотару, трезвого до ци�
ничности политика в облачении патриарха Иерусалимского.
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Святой отец не считал себя вправе скрывать эти мнения, к
примеру сурово отчитывая царя за вывоз рабов на продажу.
Он настойчиво советовал раз и навсегда пресечь эту позорную
торговлю: «Шведы хотя и еретики, но когда попадают в плен,
то мало�помалу переходят в православие. А вот русские тор�
говцы везут военных и мирных полоняников в землю турец�
кую. Это и перед Богом грех, и перед всем светом великое бес�
честие, — не из какого�то иного государства привозят в
Турцию продавать христиан, но из святой Руси, о чем и гово�
рить�то непристойно» 7.

И эта тема, волновавшая Ф. И. Соймонова, также совер�
шенно запущена в отечественной историографии. Возьмем
пример из самых известных: Марту Скавронскую (будущую
Екатерину I) до сих пор не признают рабыней, в которую сво�
бодная женщина превратилась в тот же день, как в ее дом вор�
вались русские солдаты. Ее традиционно именуют пленницей.
Этот второй термин, безусловно, звучит приличней первого,
хоть и теряет в точности. Марта не относилась к военноплен�
ным, захваченным с оружием в руках. Это такой же миф, как
явление латвийских «снайперов в белых колготках» на чечен�
ском фронте, а точнее, в воспаленных умах российских авто�
ров уже нашего, XXI века. Марта в самом деле попала в раб�
ство, у нее не было даже тех мизерных прав, что полагались
пленным шведским солдатам и офицерам. И грозил ей не То�
больск, куда их ссылали всего лишь до окончания войны, а
грязный невольничий рынок, откуда возврата не было, — ее
спасла лишь неслыханная удача. Согласимся, что какая�то
разница между пленными и «пленницей» просматривается.

Нужно подчеркнуть сложность обстановки, в которой
Ф. И. Соймонов обращался к столь рискованным темам. Для
него, человека XVIII столетия, демонстрация непредвзятости
была делом крайне необычным. Напомню, что речь идет не о
каком�то европейце, пользовавшемся свободой интеллекту�
альной деятельности, а об авторе российском, к тому же пишу�
щем не о заурядных персонажах, а о самом Петре. Что же по�
родило такую ошеломительную объективность, что вдохнуло
в Ф. И. Соймонова мужество и сделало его выдающимся исто�
риком России? Ответить на такой закономерный и важный не
только для нашего заседания вопрос нелегко. Здесь необходи�
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мо отдельное, серьезное аналитическое исследование, не вхо�
дящее в планы докладчика.

Впрочем, назрела одна гипотеза, пока рабочая, но и в каче�
стве таковой, возможно, интересная для будущих исследова�
телей. Попробуем выстроить ответ на заданный вопрос, опи�
раясь лишь на важнейшие черты характера Ф. И. Соймонова,
сложившиеся благодаря особому воспитанию и необычной
судьбе его в молодые годы.

В знаменитой московской Математико�навигацкой школе
его учили жить и действовать в духе дисциплины и точности.
Морского устава, правда, тогда еще не было, но учеников по�
стоянно и упорно наставляли в том, что писать любые заме�
ры, погодные данные, а паче всего — судовой журнал следует
с неукоснительной точностью. Каждое занесенное в него слово
должно было содержать в себе правду, и ничего, кроме прав�
ды. Отсюда — трепетное отношение выпускников школы к бу�
маге, становящейся под их пером безусловно надежным (не�
лживым) документом. То есть годным для использования в
самых ответственных целях без сомнений в его достоверности
как источника.

Дальнейшая морская служба и последовавшие за ней заня�
тия гидрографией только усилили, сделали доминирующими
эти требования цеховой этики: следовать уставу и другим
профессиональным регламентам, не делая себе никаких по�
слаблений, не допуская искажений в записи наблюдений и ве�
дении журнала, подчиняясь единственно принципу объектив�
ности. Соблюдение этих ясных и недвусмысленных правил не
могло не стать второй натурой человека, следовавшего им изо
дня в день на протяжении многих десятилетий. И, конечно, не
видевшего причин отказаться от своих жизненных принципов
на закате земной жизни, который он встретил за письменным
столом историка.

Еще одна особенность биографии Ф. И. Соймонова (не ме�
нее резко отличавшая его от других отечественных истори�
ков) — это длительное пребывание за рубежом, к тому же в
молодые годы, когда новые впечатления впитываются осо�
бенно жадно, оставляя глубокие следы в духовном и нрав�
ственном мире человека. Там он не мог не слышать открыто
звучавших мнений о своем народе и его царе, столь непохо�
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жем на европейских монархов. А характеристики, которыми
иностранцы наделяли Петра, далеко не всегда походили на
комплименты. В Северных Нидерландах никак не мог завое�
вать успех тезис «великие цели требуют великих жертв» (так
Вольтер оправдывал огромные человеческие потери петров�
ской России). В Европе ему противостояли прямо противопо�
ложные идеи великого гуманиста и антимонархиста Б. Спино�
зы, для которого высшей ценностью был не интерес государства,
а человеческая жизнь.

Естественно, эти мысли были наиболее популярны среди
свободных граждан республики Нидерландов, из чьей массы
и вышел Б. Спиноза. И понятно, как голландцы воспринимали
странные известия о том, что русский монарх собственноруч�
но рубит подданным головы, проводит дни и ночи в пыточ�
ных избах, поощряет работорговлю и прочее. Что же касается
позднейшей, уже европейской политики Петра (в частности,
карательных акций на польских территориях), то она никак
не могла изменить сложившейся репутации царя. В том числе
и среди жителей портовых городов, с которыми были неиз�
бежны контакты Ф. И. Соймонова, долгое время находивше�
гося там на морской практике.

Мы не знаем, как отвечал юный Ф. И. Соймонов на неиз�
бежные вопросы его голландских знакомцев о непонятной
для них личности царя. Впрочем, это не имеет значения (ско�
рее всего, он не разделял мнение большинства голландцев о
его господине). Но такие беседы не могли не заронить в вос�
приимчивую душу молодого человека зерно по крайней мере
сомнения в безусловной правоте царя. А отсюда — один шаг
до критического отношения к некоторым петровским акциям.
Во всяком случае, как видно из подробнейшей соймоновской
биографии 8, среди российских своих современников он был од�
ним из немногих, кто никогда не грешил низкопоклонством.

И напротив, все самые известные создатели культа Петра
росли и учились безвыездно в России, в атмосфере слепого
преклонения перед царем, а в подавляющей своей части им не
довелось побывать за рубежом и позже, в зрелом возрасте.
Отнюдь не по своей вине они получили однобокое, уродливое
воспитание, не дававшее возможности следовать нравствен�
ному принципу Св. Августина («Выслушай и другую сторо�
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ну»), — вспомним хотя бы совсем недавнюю ситуацию, когда
«железный занавес» мешал нам «слышать» мир и тем уродо�
вал нацию. Эта духовная герметичность и без того не слиш�
ком открытой русской православной культуры — еще одно
объяснение искажению исторической истины в сочинениях
современников Ф. И. Соймонова.

Не обладая нравственным иммунитетом бывшего моряка и
путешественника, получавшего «прививки» в Голландии и
других странах, они не могли устоять перед мирскими соблаз�
нами. Совершенствуя и облагораживая своим авторитетом и
талантом уже сложившийся культ мертвого вождя, историки
раболепствовали ничуть не менее тех, более простых своих
соотечественников, кто поклонялся иным кумирам: живому
деспоту, золотому тельцу, модным пророкам, идолу нацио�
нального эгоцентризма и т. д. и т. п. Ведь все это проявления
одного порока — тщеславия. Оттого эти незаурядные лич�
ности терпели фиаско не только в качестве ученых, но и хрис�
тиан. Они погрязли в смертном грехе, нарушив сразу две за�
поведи Господни: одни буквально приравняли человека Петра
к Богу, другие — сотворили себе кумира, близкого к языче�
ским.

Александр Сумароков ставил Петра рядом с Иисусом 9, что
можно бы простить человеку мирскому, но вторил�то он епис�
копу Гавриилу! 10 Столь же упоенно возводили покойника в
сонм бессмертных богов поэты Михаил Ломоносов 11, Михаил
Херасков 12 и Гавриил Державин 13, — это если называть толь�
ко самых известных авторов, полноправных властителей дум.
На таком фоне подчеркнуто последовательная объективность
Ф. И. Соймонова могла выглядеть попросту шокирующей.
Поэтому я позволю себе ниже высказать некоторые догадки
по поводу того, отчего «История Петра Великого» так и не
была опубликована ни при жизни автора, ни после его смерти.

Это было удивительно, если вспомнить о настоящем ин�
формационном (книжном) голоде в этой области историче�
ского знания. Да и к моменту завершения соймоновского тру�
да российские историки по�прежнему не собирались нарушать
свое полувековое замалчивание петровской темы (первый
учебник новой истории был напечатан лишь при Павле). Та�
ким образом, рукопись Ф. И. Соймонова представляла собой
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остро необходимый, бесспорно актуальный для общества
проект. И то, что он не был осуществлен ни при Екатерине II,
ни позже, — факт странный, который невозможно объяснить,
не коснувшись обстановки, в которой очутился на старости
лет Ф. И. Соймонов.

Дело в том, что именно в годы, когда завершался труд
Ф. И. Соймонова, в российской печати началась кампания,
направленная против Крымского ханства, ставшего очеред�
ной целью многовековой российской экспансии. Между тем
отсутствовала прежняя причина, способная оправдать захват
суверенного государства прямо на глазах просвещенной Евро�
пы, — ханы уже лет полтораста не ходили в походы на Моск�
ву. И поиск выхода из такой ситуации причинял Екатерине II
немалую головную боль. Ничем не мотивированный, «кру�
той» перекрой политической карты материка был бы расце�
нен европейским сообществом как крайне опасный: в XVIII ве�
ке аннексия, скажем, маленькой Дании любой из крупных
держав уже стала невозможной и недопустимой. Причина
была проста: такой прецедент мог бы повлечь непредсказуе�
мые опасности и для других европейских стран. Да и вообще,
обоснованный casus belli являлся никем еще не отмененной,
вполне действенной международно�правовой категорией.
Каждое ее нарушение, как правило, тут же использовалось по�
литическими противниками проштрафившейся страны. Более
того, игнорирование этой правовой реалии могло привести к
тем или иным коллективным военно�политическим санкциям
по отношению к нарушителю. И Россия, как любая другая
страна, не могла этого не опасаться.

Понятно, что такое отсутствие политической причины
вторжения отнюдь не влекло за собой отказа России от плана
вторжения. Просто нужно было работать в другом направле�
нии, искать такой повод в иных плоскостях. И он был отыс�
кан. Им могло стать обвинение намеченной жертвы если не в
политической, то в нравственной агрессии. То есть нужно
было представить российскую военную акцию как попытку
пресечь губительное для русского народа, разлагающе амо�
ральное влияние крымского соседа. Звучит такой casus belli,
конечно, фантастически. Впрочем, не более, чем современные
рассуждения насчет роста политического влияния радикаль�
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но�исламских сект, угрозы тотального мусульманского терро�
ра и пр. Ведь и в XVIII в. Европа мыслила в узких рамках сте�
реотипных представлений о враждебном исламском мире.
И их уже вполне можно было эксплуатировать. Именно поэто�
му политическая элита Петербурга не без оснований надеялась
на успех своей пропагандистской антиисламской (антитатар�
ской) акции. То есть на признание в Европе самого существо�
вания ханства совершенно нестерпимым для русских его сосе�
дей.

Никому не доверяя исполнения столь непростой задачи,
Екатерина сама взялась за перо, и в январе 1769 г. в журнале
«Всякая всячина» появились ее заметки под псевдонимом Ев�
докима Примечаева. Проницательный «Примечаев» открыл,
где именно находится источник самых общеизвестных, всем
надоевших нравственных недугов русского народа. А именно,
таких как «злословие, мотовство, недержание слова, зависть,
корыстолюбие». Оказалось, это результат пагубного влияния
крымских татар, народа безнравственного и в своих грехах за�
коренелого. Поэтому реально пресечь это воздействие на рас�
стоянии можно было единственным, радикальным методом —
ликвидацией источника зла, то есть Крымского ханства.

К чести зарождавшейся русской интеллигенции нужно ска�
зать, что заметки�письма «Евдокима», истинное имя которого
ни для кого не было тайной, вызвали нормальную, то есть
критическую, реакцию. А. П. Сумароков показал в специаль�
ной журнальной статье, что крымские татары — люди «не
только благородные, но и остатки нижайших их отраслей
(т. е. даже не дворяне. — В. В.) суть люди добрые; а народы их
(имеются в виду различные племена коренного народа Кры�
ма. — В. В.) в добродетели всегда были отличны; и тако нравы
их не могли нас никаким заразить худом» 14. Еще один коррес�
пондент, некто Стоиков, поддержал А. П. Сумарокова: «…мне
сие (т. е. екатерининское. — В. В.) доказательство невероят�
ным кажется потому, что сколько у нас есть выезжих князей и
знатей Татарских, кои здесь в великое произошли достоин�
ство! Они их получили не по худым природным им обычаям и
нравам, но по благородным и добрым» 15. Печатались и другие
отклики аналогичного смысла и критической направленно�
сти.
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Итак, за доводом последовали контрдоводы, и установи�
лось некое равновесие; журнальный диспут оканчивался вни�
чью. Правда, еще не сказал своего слова Ф. И. Соймонов.
Дело в том, что этому «птенцу гнезда Петрова» были органич�
но чужды расовые предрассудки, как, кстати, и его государю.
Петр не только не презирал военного противника, но и отно�
сился к нему с искренним уважением. Шведы для него были
«учителями», а Карла XII он и во время войны именовал
«братом». Ф. И. Соймонов же в своей книге не менее объек�
тивно оценивал лидеров другой враждебной стороны —
крымского хана и султана, крымский и турецкий народы. И вот
теперь, через полвека, оказалось, что ситуация с традицион�
ной российской терпимостью «вдруг» сменилась на прямо
противоположную.

Речь, конечно, не о великорусской массе, а пока лишь о
Екатерине II. Именно она, более иных царей страдая комплек�
сом неполноценности, оказалась способной впервые вложить
в руки русского народа преступное оружие, прививая обществу
откровенно расистские воззрения. Понятно, что на невысо�
ком, кухонно�бытовом уровне: пустившись (с ее�то образова�
нием) в этнокультурную теорию, она рисковала стать посме�
шищем для ученого мира. То есть она не делала даже попыток
«научно» обосновать свои конструкции. Тем не менее сладкий
яд чувства собственного превосходства (главный соблазн на�
ционализма) был впитан современниками Екатерины не толь�
ко безропотно, но и с неким удовольствием. Если в 1769 г.
против клеветы на народ Крыма еще выступило 2—3 челове�
ка, то начиная с 1770�х таких проколов не наблюдалось 16.

А теперь представим себе, как в такой ситуации выглядела
готовая к изданию рукопись Ф. И. Соймонова о петровской,
можно сказать вчерашней истории России, до краев наполнен�
ной страданиями беззащитных жертв, насилием и кровью?
Кроме того, книга не просто напомнила бы, но и усугубила не�
давний позорный провал попытки царицы оклеветать жите�
лей Крыма. Ведь рукопись содержала не измышленные, но
обоснованные примерами куда более научные зарисовки из
истории и этнопсихологии крымских татар. Здесь же едва ли
не впервые в отечественной историографии излагались фун�
дированные, безупречно объективные оценки нравственного
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облика народа, как небо от земли отличавшиеся от екатери�
нинских.

То есть как с научной точки зрения, так и с читательской,
спор двух взаимоисключающих мнений не мог бы идти на рав�
ных. И день издания новой книги стал бы последним днем и
без того пошатнувшейся «крымской» идеологической конст�
рукции императрицы. Выход был один — запретить такое из�
дание, опасное как для личного авторитета Екатерины, так и
для государственного имиджа России, да еще и в предвоенной
ситуации.

Скорее всего такое решение и было вынесено. Конечно,
было бы заманчивым найти его след в отечественных архи�
вах. Но особых иллюзий здесь строить не стоит. Дело в том,
что Екатерина, исполнявшая в тогдашней России роль цензо�
ра, выносила свои запретительные вердикты в устной форме 17.
Причина этой практики проста — просвещенная монархиня
не желала оставлять документальных следов своей откровенно
удушающей культурной политики, весьма странной по ев�
ропейским меркам. Именно так матушка�царица и могла по�
ступить с книгой Ф. И. Соймонова. Иные, неофициальные
(дневниковые, мемуарные) свидетельства о таких запретах
сохранились, но их крайне мало, — отказ в публикации был
событием проходным, обыденным, никого не поражавшим и
даже не удивлявшим. Монаршая цензура и позже встречала в
России понимание публики, когда дело касалось слишком не�
зависимых и объективных авторов. Как бы то ни было, книга
не могла появиться в печатном виде, она и не появилась…

В заключение я хотел бы отметить, что все вышесказанное
вовсе не означает попытки идеализировать Ф. И. Соймонова
как историка, фанатично стремившегося выявить всю правду о
Северной войне и высказать ее, рискуя собственным положе�
нием, а то и свободой. Что касается личности автора «Исто�
рии Петра», то он на протяжении всей своей жизни оставался
вполне земным, практичным человеком, отнюдь не принадле�
жа к числу героев�страстотерпцев. Конечно, он был первым,
кто создал историю России Новейшего времени, и это деяние
стало подвигом научным и гражданским. Но предаться столь
опасному занятию, как изложение истории Петра, его побуди�
ло отнюдь не стремление свершить подвиг, не жажда славы.
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Это было целенаправленное и прагматичное намерение старо�
го служаки дать в руки молодежи столь необходимое для ее
воспитания пособие, а также ознакомить с реальной историей
эпохи и читающую публику в целом (это известно из перепис�
ки автора с проф. Г. Миллером). Наконец, некоторые фраг�
менты рукописи наводят на мысль о стремлении Ф. И. Соймо�
нова свершить публичное покаяние, сняв, таким образом, со
старческих плеч нелегкий нравственный груз активного учас�
тника той страшной войны. Желание сколь понятное, столь
же редкое в России XVIII в., да и XХI тоже…

В этой связи затрону проблему «ангажированности» ав�
тора рукописи. Если он и был пристрастен, то не к Петру Ве�
ликому, а ко всей Петровской эпохе. После ее блистательного
завершения протекло почти полвека, пришло уже третье из
новых поколений. Старый моряк пристально вглядывался в
свою юность, в лица и деяния своих современников, из кото�
рых именно ему было суждено умирать последним. Наш вели�
кий поэт с пронзительным сочувствием отразил трагический
образ такого безымянного ветерана, намного пережившего
свое время:

Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…

А. С. Пушкин. 19 октября

«Гость и лишний, и чужой», мог ли Ф. И. Соймонов удер�
жаться от сравнений двух эпох? Конечно нет. Со страниц его
труда веет почти физически ощущаемой тоской старого, ду�
ховно одинокого человека, пришедшего из времени, способ�
ного порождать героев, великих в своей цельности, и события
незабываемого значения. Однако именно годы даровали ста�
рику способность спокойного созерцания былых свершений,
взвешенной оценки их творцов и участников — что он и вер�
шил без гнева и упрека. Его ослабевшие глаза умели ясно раз�
личать то, что для других оставалось невидимым: он зрел не�
повторимую эпоху, слышал давно умолкшие голоса. Словно
памятники ей, стояли плечом к плечу его герои. Это были на�
стоящие титаны, достойные друг друга, невзирая на все их чи�
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сто человеческие различия: А. Д. Меншиков и Б. П. Шереме�
тев, Карл XII и К. Г. Реншёльд, Девлет�Гирей II и Ф. Орлик.
Высился среди них и Петр I — но в облике отнюдь не бога, а
земного человека, сумевшего, при всех своих слабостях и за�
блуждениях, сделать больше любого из современников Федо�
ра Ивановича Соймонова.
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